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Бассейн 

Самые счастливые и желанные дни - это походы в бассейн. Об этом 

интервью Савушкиной Софии: 

-Ну как, ребята, чувствовали 

себя в бассейне? 

- Все замечательно. Всегда 

очень ждем  похода в бассейн. 

-Как вода? 

- Великолепная, чистая. Так 

не хочется выходить отсюда. 

- Плавать умеете или 

учитесь?  

- И  учимся, и немного умеем.  

-Что самое интересное в 

бассейне? 

- Конечно, само купание. А процедуры по подготовке к нему не очень. 

Просто великолепно находиться в воде. 

- Хорошего вам отдыха в воде!   

 



Веселые старты. 10 июня. Суббота. 

В этот день мы всем своим лагерем пошли в ФСК. Нас сопровождали 

наши учителя Владислав Викторович и Сергей Романович. 

 В ФСК в этот день для нас организовали «Веселые старты».  

Участвовали 5 команд, из них наши 3 команды и 2 команды из ФСК. Те 

ребята  были тоже приблизительно нашими ровесниками. Было очень 

интересно и привлекательно. 

 Веселые старты – это  детская спортивная эстафета. Мы 

соревновались и в скорости бега, и в ловкости и находчивости. Этапы 

состояли из ведения мяча, из  бега с обручем, бега в мешках   и бега 

на скакалке. На сноровку и ловкость был этап « Кенгуру».  В ходе 

веселых стартов передавали  эстафетную палочку. 

 Было очень интересно. Главное, мы все болели за свою команду. 

Кричали, поддерживали своих. Но, к сожалению, победила команда 

ФСК. А наш 3 отряд занял 3 место. Маленькие  дети были пятыми. 

 Главное, мы посоревновались, поболели за нашу школу. 

 А команда – победитель должна была соревноваться с учителями – 

тренерами. Это тоже очень интересно. 

Трофимова Елена и Разуваева Юлия. 

 



Вожатые 
 Интервью с Хоменко Каролиной (7 «а» класс) 

- Каролина, твои впечатления от лагеря? 

-Я каждый год бываю в нашем лагере. Выступаю в качестве вожатой. 

- А что ты делаешь конкретно? 

-Помогаю ребятам в организации конкурсов, предлагаю свои идеи. 

Например, в конкурсе плакатов, посвященного году экологии, мы 

изобразили Мать-природу. Она олицетворяет добро, смотрит за всем 

происходящим. Я думаю, что моя идея была понята ребятами второго 

отряда. 

- В каких ещё делах ты помогаешь воспитателям? 

- Куда бы мы ни пошли, я также ответственна за маленьких. Они 

должны вести себя культурно, соблюдать правила дорожного 

движения. 

-Кого бы ты назвала самыми активными ребятами из своего 

отряда? 

-Это Рыжаков Данила. Он очень инициативный, интересный для 

общения, ответственный. Правда, немного шумный, но ничего. Можно 

назвать Ермоленко  Алешу. Он спортивный, общительный, добрый 

мальчик. Если надо, может быть вежливым.  

-Как тебе твой отряд? 

-В своем отряде я дружу со всеми. 

 -Благодарю за интервью! Хорошего тебе отдыха, Каролина! 

Интервью с Ержениной Екатериной (7 «а» класс). 

-Катя, тебе нравится в лагере? 

-Нравится очень. А так сидела бы дома, а здесь общаюсь с друзьями, 

со многими познакомилась. Здесь проводятся интересные события и 

мероприятия. 

-Ты вожатая. Чем занимаешься? 

- Так же, как и другие вожатые, помогаю воспитателям, слежу за 

ребятами и порядком в отряде. 

-С кем общаешься, кто твои подруги?  

-С девочками, с которыми мне интересно. Это Детиненко Елизавета, 

Деревцова Катерина, Хасанова Дарья. Мне интересно с ними, они 

хорошие подруги, рисуют, принимают везде участие, активны. 

- Как собираешься проводить летние каникулы после лагеря? 

-Поеду в лагерь «Здоровье». На выходные с родителями буду ездить 

на дачу. 

- Хорошего отдыха! 



Интервью с Нестеровым Виктором  
(3 «б»  класс) 

-Витя, который год ты в нашем лагере? 

-Я второе лето хожу в лагерь нашей школы.  

-Что тебе особенно нравится? 

-Мне больше всего нравится общаться с детьми. Некоторых я знал, а 

с некоторыми познакомился здесь. 

-Что сейчас делаешь? Почему не пошел в 

бассейн? 

-Я чуть простыл, и мама сказала: 

«Сегодня не ходи в бассейн, поберегись». 

Сейчас играю в шахматы. Мне это 

нравится, я хожу на шахматный кружок. 

- С кем здесь общаешься? 

-С Сашей Матвеевым, Виталием  

Смоляковым . 

- Ну, что ж, выздоравливай. Хорошего отдыха! 

 

Отзыв о летней площадке 

В первый день площадки мне понравилось. Я 

познакомилась с новыми людьми. И ещё на 

площадке можно хорошо провести время с друзьями. 

Важно проводить 

больше времени с 

ними не через 

интернет, а в реальности.  

На площадке я могу вести более 

активный образ жизни, что полезно для 

общего развития.  

Спецкор пресс-центра школы№40 

Мила Топшилаева 



Конкурс «Лучшее фото летней площадки» 

Поздравляем победителей!!! 

1 место – Валерия Гунзенова «На природе» 

 

2 место – Шкутова Анастасия «Волшебная мастерская» 

 

3 место – Цыренова Номина и Соседенко Елизавета 

«Коллективное фото» 

  

 

 



Конкурс плакатов 

В этот день мы все превратились в архитекторов. Каждый отряд на 

ватмане создавал свой воображаемый город  Экоград. Первый отряд 

представил плакат, на котором был 

изображен  Город в оболочке 

большого Земного шара, 

находящегося  на бескрайней 

зеленой поляне.  

Мы решили, что дети этого отряда 

своим проектом призывают 

защищать и беречь природу от 

любого вида загрязнений. 

2 отряд представил не менее 

интересный проект. На нем было 

изображено море, из которого выходит 

Мать-хозяйка чистой воды.  На острове 

также были нарисованы  играющие 

дети, на лицах которых были радость и 

счастье. Ребята, защищающие и 

представлявшие свой проект, говорили 

о желании детей жить в чистом мире и употреблять экологически 

чистую воду.  

3 отряд на своем плакате нарисовал 

картину, на которой изображены два 

мира: экологически чистый мир и 

загрязненный мир. Авторы проекта 

хотели сказать этим, что мир, не 

защищенный и не оберегаемый людьми, 

будет похож на ад. 

 В итоге хочется сделать вывод:  конкурс экологических проектов 

прошел очень  интересно. Мы думаем, что дети поняли, что Земля, на 

которой мы живем, нуждается в защите и бережном к себе отношении. 

Нужно больше проводить таких конкурсов. Ведь этот год объявлен 

Годом Экологии. И все люди должны задуматься о сохранении нашей 

планеты Земля. 



Мероприятие «Наука-шоу» 

Интервью  Гунзеновой  Валерии с Трофимовой 

Валерией и Разуваевой Юлией: 

- Сегодня суббота, 10 июня. Жизнь лагеря в 

самом разгаре. Мы находимся в актовом зале 

нашей школы № 40. Как ваши впечатления от 

увиденного представления? 

- Да, сегодня мы посмотрели «Наука - шоу». Перед нами выступали 2 

организатора. Они представились  учеными. 

- Было интересно? 

-Да! Мы смотрели 

опыты, связанные с 

химическими 

процессами. Их 

взаимодействие. 

- Еще что 

интересного 

можно сказать об 

этом 

представлении? 

-Нам объяснили, какие опыты мы можем делать дома. 

-Был интересный момент, когда ученый обработал свою руку 

специальным раствором, поджег ее. Она загорелась.  

- Было ли страшно?  

- Нет, мы же знаем, что это шоу. Они ученые, не допустят ничего 

плохого. 

 -Спасибо, что поделились впечатлениями. Скажите, девочки, а 

вам нравится в нашем лагере? 

- Конечно! Мы каждый день куда-нибудь ходим, участвуем в 

различных интересных соревнованиях и конкурсах. Здесь очень 

здорово и нам нравится! Ещё очень вкусно кормят. 

-Благодарю за интервью! Всего хорошего) 



Один день из жизни 3 отряда.  (Материал Цыреновой Э.) 

У нас был организован интересный 

конкурс «Набивание теннисного 

шарика». В нем принимали участие 

около 20  ребят. Между прочим, всех 

больше шаров набила я – 110  очков. 

Очень много очков набрала Деревцова 

Катерина- 63, Детиненко Елизавета-

60. Авдеев Влад набил 59 очков.  

 Вы спросите, в чем  секрет моего 

успеха? Дело в том, что у моего друга Димы есть дома теннисный 

стол. Вот и приходилось с ним играть в теннис, набивать руку. А так я 

каждое утро делаю зарядку, выполняю физические упражнения. Это 

мне тоже очень помогло.  

Второй конкурс назывался «Плетение 

косы». В нем приняли участие , 

конечно, только девочки, у которых 

есть косы. Тоже очень интересный 

конкурс. В нем мы победителей не 

определяли, так как все прически, 

заплетенные из косы, были 

интересны и красивы.  

 

 

 

 

 

В следующем конкурсе «Прыжки на скакалке» вновь  участвовали 

только девочки. Нас было 18 человек. Каждый старался победить. 

Самый лучший результат показали  Деревцова Катерина и Соседенко 

Елизавета.  

Нужно отметить, что эти девочки очень активные и общительные.  

  



В цирке. 

Отзыв Раднаевой Аяны  
(1 отряд, ученица 3 «в» класса) 

«Мы находимся в нашем летнем лагере, в котором все очень 

интересно.  

Особенно мне понравился поход в 

цирк. Мы ходили туда все вместе с 

нашими учителями. По пути 

останавливались в парке. Там около 

часа поиграли. Там было очень 

красиво и 

интересно.  

Затем мы пошли 

в цирк. А в цирке мне больше всего понравился 

клоун Малыш.  Сначала смотришь на него, 

кажется, что он неуклюжий, большой, хотя его 

зовут Малышом. И номер  с водными пистолетами 

понравился.  Клоун Малыш на арену приглашал 

мальчиков, и они стреляли водой в мыльные 

пузыри и обрызгивали зрителей. Смешно было». 

 

 

Отзыв Калашниковой Марии  
(1 отряд, ученица 3 класса) 

«Мне нравится в нашем лагере то, что мы  почти каждый день ходим 

куда-нибудь. Здесь я приобрела новых друзей, подружилась с Аяной 

Раднаевой, с Викой, с  Арюной Раднаевой.  

В субботу ходили в ФСК. Для тех, кто не 

умеет плавать, проводили занятия, обучали.  

Я участвовала в конкурсе проектов по 

защите природы. Мы танцевали танец «Мы 

маленькие звезды». 

 



29 мая 2017 года. 

Лагерь дневного пребывания МАОУ №40 г. Улан-Удэ 

«Зеленая планета» 

В первый день состоялось открытие лагеря. Было создано три отряда. 

Торжественную линейку открыл директор 

лагеря Тарбаев Владислав Викторович. Он 

познакомил нас с программой, представил 

вожатых, воспитателей, руководителей 

кружков. Мы распределились по клубам. 

Причем каждый выбирал себе клуб по своим 

интересам.  

 

Началось знакомство ребят друг с 

другом. Нам было удобно и 

комфортно, потому что нас 

распределили по возрасту.  После 

линейки все поднялись в актовый 

зал. Перед нами выступили ученики 

нашей школы - победители конкурса 

«Ученик года». Ими руководила 

Ольга Петровна, учитель музыки. В заключение весь лагерь сделал 

коллективное фото. Была снята часть нашего   будущего  видеоролика 

про лагерь.   

 



     Культурный выход в Буряад театр  
 

Второго июня мы смотрели спектакль 

«Принцесса на горошине». 

Впечатлениями  от спектакля поделились 

Гунзенова Валерия и Виноградова Яна 

(интервью корреспондента Савушкиной 

Софии): 

- Как вам спектакль, который мы только что посмотрели? 

Понравился? 

- Очень понравился! 

- Чем затронул спектакль? 

 - Было очень все красочно! Прекрасно, когда вживую 

видишь настоящих артистов. Когда читаешь книгу, 

события представляешь иначе, а тут и декорации, и 

живые голоса. Все  здорово! 

- Кто из героев вам больше всего понравился? 

-Королева и принцесса. Артисты очень хорошо 

изобразили их. Роли исполнялись живо, 

правдоподобно. Артисты много пели, у них были 

соответствующие костюмы. 

- Есть еще желание сходить в театр? 

-Конечно. Обязательно надо сходить. Это 

очень интересно. 

- Вы пригласите своих друзей?   

- Обязательно.  

- Спасибо, всего вам доброго!   

 

 

 



Поход в театр.  

На третий день из жизни лагеря. Мы всем лагерем ходили в Русский 

драматический театр. 

Сам  театр произвел на нас большое впечатление. Это красивое 

новое здание. А что стоит в эту жару 

фонтан, который переливался 

разными светами  и  красками!  

Описывая его, хочется привести 

разные эпитеты: большой, 

впечатляющий, изящный, веселый. 

Мы не могли оторвать глаз от него. 

Так хотелось бултыхнуться в него, но 

нельзя…  

А когда мы вошли в театр, то 

увидели, что все очень красивое!  

Впечатлили картины на стенах с 

эпизодами спектаклей, портреты 

выдающихся артистов и создателей театра. 

 В этот день мы посмотрели спектакль «Макаки. Пицца.  Деструкция ».  

Что мы выяснили для себя, увидев спектакль? 

 В нем говорилось о 

взаимоотношениях 

взрослых и детей. 

После просмотра 

невольно 

задаешься 

вопросом: а кто из 

них прав? Взрослые 

хотят нас видеть 

такими, как хочется 

им. А мы, 

подростки, видим 

жизнь немножко 

другими глазами… 



Поход на лужайку  

Сегодня , 15 июня, мы ходили на Поляну. Она была зеленая, все было 

красиво, нам всем 

хватило места на этой 

поляне, чтобы 

повеселиться, поиграть. 

Студенты для нас 

приготовили очень много 

разных игр, состязаний. 

Это были игры на логику, 

танцевальные конкурсы, 

спортивные 

соревнования.   

 Очень понравился пикник. Нас 

накормили вкусными пирожками с яйцом 

и луком, напоили соком. 

К сожалению, было на улице жарко, а 

ведь мы пошли пешком. Это почти два с 

половиной километра. И все-таки мы их 

преодолели, получили определенную 

зарядку.  

Нам  было весело и хорошо, потому что мы пошли со своим  лагерем, 

так как мы все дни  проводили вместе и нам очень интересно. 

Сегодня также Сергей Романович провел танцевальный батл. 

Особенно мальчики Намжил 

и Абдумалик показали 

интересные, забавные 

номера. Судьями были 

Цыренова Номина, 

Хасанова Даша, Сирман 

Анна. 

 Лучшим танцором был 

признан Намжил. 

Петрова Анжелика, 3 отряд. (6 «в» класс) 



Статьи корреспондентов пресс-центра школы №40 

Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня в нашей любимой школе 

начался первый день площадки!!! На школьной площадке я в первый 

раз, но у меня очень много положительных впечатлений))) 

 Сегодня мы все распределились по клубам, и я решила ,что пойду в 

фотостудию и в спортивный клуб "Олимп". 

На первом нашем занятии мы 

фотографировали друг друга и у меня 

получились неплохие снимки, но все же 

надо поучиться снимать. Еще я сделала 

пару снимков нашей школы.  

Сегодня я со своими друзьями и подругами 

нашли маленького котёнка. Нашли мы его 

возле школы, когда малыша чуть не задавили 

камни. Мы его приласкали, купили ему поесть. 

Нам его очень жалко, но взять к себе котёнка 

некому, и мы больше ничем не смогли ему 

помочь. Надеюсь, он найдёт своих заботливых 

хозяев и будет счастлив)))  

Сегодня был очень хороший и незабываемый 

день!                        Анастасия Александрова 

 

Сегодня у нас началась площадка. Я здесь уже второй раз и уже знаю, 

что в первый день мы только знакомимся и этот день самый скучный 

из всех, но это оказалось не так. Сегодня познакомилась со многими 

девочками и мальчиками из шестых классов. 

 Владислав Викторович сказал нам записаться в какой-либо из пяти 

кружков, меня сразу заинтересовал кружок "Фотостудия", куда я и 

записалась.  

Аюна Алексеевна дала нам домашнее задание - фотографировать все 

вокруг. Мы с подругой ходили везде, сделали удивительные кадры и, 

конечно, повеселились на славу. После того, как мы поиграли на 

улице, мы увидели котенка и провели с ним оставшиеся часы. Было 

очень весело! Ведь главное - в этот день я была с друзьями. 

Долгора Содбоева 



                  Театр кукол 

 

К нам в лагерь пришли гости - артисты со своими 

друзьями. Главными действующими героями 

были  куклы из известных нам мультфильмов. 

Это кот Матроскин, обезьянка, Бэтман, Вовка из 

тридевятого царства. 

 Как и в любой сказке,  

герои искали злого  

Бармалея, который всех пугал. Он 

представлял Зло, и его  все боялись. Но в 

ходе спектакля фокусники дали ему  эликсир  

доброты, и наш  Бармалей  превратился из 

злого героя в доброго.  

Также артисты показывали нам интересные 

фокусы с огромными картами, с молоком, с 

волшебной коробочкой. Вызывали на сцену детей. Несколько фокусов 

показали с участием Маши Аксеновой. Они доставали из ее косы 

монетки. Набрали их меньше половины ведерочка. Также 

мне очень понравился фокус с платками. Маша 

складывала в сачок несколько маленьких разноцветных 

платочков, а затем достала оттуда один большой платок 

таких же цветов.    

 Мне лично шоу понравилось, но я хочу сказать, что некоторые ребята 

во время его спали. Хотелось бы, чтобы театр кукол был более 

красочным, веселым, чтобы всем было интересно.  

 

 

 

 

 

Цыренова Номина, 2 отряд. (4 в класс) 



 

Самое интересное представление, какое я видела. По-моему, всем 

оно понравилось. Его проводила Фея мыльных пузырей.  

Какие только пузыри мы не видели: 

круглые, продолговатые, длинные, 

короткие и всякие разные! Сама Фея 

была очень милая, хорошо танцевала в 

такт музыке и одновременно показывала 

фокусы с пузырями.  

Здесь мне понравилось то, что 

ребятишки не спали! Они ловили пузыри, 

сами участвовали в шоу. Даже нашу учительницу Аюну Алексеевну 

вызвали на сцену, погрузили в большой пузырь, и она должна была 

загадать самое заветное желание.  

Понравилось еще то, что все дети в конце представления 

вышли на сцену, и Фея всех погрузила в мыльные пузыри. 

Дети также каждый загадал свое желание. Еще мне 

понравился номер с ковром, на котором Фея пускала пузыри. 

Наши мальчики пытались попасть на этот ковер, чтобы превратиться в 

лягушку. Абдумалику очень хотелось побывать в шкуре лягушки. Но 

чтобы никто не превратился в лягушку, Фея заранее расколдовала 

свой ковер.  

И еще был самый интересный  

фокус, когда Фея, погрузив руку в 

пену, подожгла ее. Было интересно. 

 В следующий раз я с 

удовольствием посмотрю такое же 

шоу.  

Хасанова Дарья. 3 отряд. (6 б класс) 
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